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СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  
В ИНКЛЮЗИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА  
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ность. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются педагогические условия формирования социальной ус-
пешности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в инклюзивно-
образовательной среде школьного музыкального театра, созданного на базе одного класса. Автор 
излагает свое видение того, как следует организовать процесс эффективной социализации обучаю-
щихся данной категории через вовлечение их в музыкально-театральную деятельность в рамках до-
суга. Показан преобразующий потенциал музыкально-театральной деятельности в формировании 
позитивных коммуникативных отношений обучающихся с ограничениями и без ограничений 
в здоровье. Результат – приобретение каждым опыта гуманного и доверительного взаимодействия 
на основе взаимоуважения и взаимопонимания, успешная  самореализация в школьной и внешко-
льной жизнедеятельности. Материалы статьи могут представлять интерес в системе подготовки 
квалификации и практической деятельности педагогов-музыкантов в образовательных учреждени-
ях разного уровня и типа. Очень важно показывать родителям конкретные приемы работы с детьми 
с ОВЗ, демонстрировать им детей в новом качестве в процессе музыкально-театральной деятельно-
сти. Активно должны привлекаться родители к изготовлению элементов декораций, атрибутов, 
пошиву костюмов, составлению афиш. Благодаря такому взаимодействию родителей и педагогов 
достигаются положительные результаты в музыкально-эстетическом воспитании и развитии детей, 
в том числе и с ограниченными возможностями, родители становятся союзниками и активными 
участниками образовательного процесса школьного музыкального театра. 
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ABSTRACT. The article deals with pedagogical conditions of formation of social success of pupils with spe-
cial educational needs (SEN) in inclusive educational environment of a school musical and dramatic socie-
ty, set up on the basis of one form. The author relates her vision of how to organize the process of effective 
socialization of such children through their involvement in musical and dramatic activity in their out-of-
school time. She shows the educational potential of musical and dramatic activity in creating positive 
communicative relations between pupils with special educational needs and the rest of the school commu-
nity. Such relations may result in acquisition of experience of humane and confidential interaction on the 
basis of mutual respect and understanding and in successful self-realization in school and out-of-school ac-
tivity. The materials of the article could be of interest in the system of training and practical activity of 
teachers-musicians in educational institutions of different levels and types. It is very important to show the 
parents concrete techniques of work with pupils with special educational needs, to demonstrate their chil-
dren in a new light as they take part in the activity of a musical and dramatic society. The parents should be 
actively invited to take part in making elements of scenery, costumes and posters. Such partnership of par-
ents and teachers creates possibilities for successful musical-esthetic education of children, including those 
with special educational needs. The parents become allies and active participants of the process of educa-
tion through the school musical and dramatic society. 

современной социокультурной си-
туации востребована социально 

успешная личность, способная к продук-
тивному взаимодействию с другими людь-
ми. Задачу ее воспитания призваны решать 
различные социальные институты, в том 
числе и система инклюзивного образова-
ния. Соответственно, актуальным становит-

ся формирование у обучающихся, в том 
числе и с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), умений находить общие 
цели в совместной деятельности и осущест-
влять их в творчески активном взаимодей-
ствии [8]. Обеспечивается это только каче-
ственным образованием, требования кото-
рого представлены в «Концепции долго-
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срочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года» [10, с. 26–30]. 

Необходимость осуществления инклю-
зивного образования на всех образователь-
ных ступенях с обеспечением равного дос-
тупа к образованию всех обучающихся 
(здоровых и с ОВЗ), с использованием адап-
тированных образовательных программ, 
учитывающих психофизическое развитие 
учеников, разнообразие образовательных 
потребностей и индивидуальных возмож-
ностей, с коррекцией при необходимости 
нарушений развития и социальной адапта-
ции указанных лиц провозглашена Феде-
ральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [14, с. 93–94]. 

Значимость и результативность систе-
мы инклюзивного образования, обеспечи-
вающей полноценное проживание обучаю-
щихся с ОВЗ всех возрастных периодов, 
проявляется в сформированности их соци-
альной успешности. Требуется принципи-
ально иной подход к инклюзивному обра-
зованию: не обучаемый должен подгонять-
ся под существующие в системе образова-
нии условия и нормы, а наоборот, она 
должна подстраиваться под его конкретные 
потребности и возможности. И здесь социа-
лизация как результат психического разви-
тия, расширения числа контактов способст-
вует формированию у учащихся с ОВЗ кар-
тины мира в виде единства непохожих друг 
на друга людей, что недостижимо в специ-
альных образовательных учреждениях, где 
окружающий мир, социальные отношения 
воспринимаются как структура, состоящая 
из изолированных, не объединенных в еди-
ное целое элементов. 

Потребность в инклюзивном образова-
нии возрастает с каждым днем, наблюдает-
ся тенденция к расширению этой сферы: от 
локального введения инклюзии в образова-
нии к созданию системы непрерывных инк-
люзивных образовательных вертикалей, что 
подвигает педагогическое сообщество в экс-
тремально короткие сроки принимать адек-
ватные организационные меры на всех об-
разовательных ступенях, в том числе с ис-
пользованием потенциала родителей. Под-
готовка и развитие педагога, способствую-
щего развитию обучаемого в условиях инк-
люзивной среды, становится ведущим фак-
тором становления инклюзивного образо-
вания. Это касается и системы дополни-
тельного образования детей в общеобразо-
вательной школе, в частности организации 
их досуговой деятельности [5]. 

Сущностный смысл социальной ус-
пешности обучающихся с ОВЗ обусловлива-
ет междисциплинарный характер процесса 

становления этого качества, а соответствен-
но, и связанных с ним проблем и отдельных 
аспектов, которые изучают философы, психо-
логи, педагоги, представители других наук: 
В. В. Коркунов, Н. М. Назарова, Н. Н. Ма-
лафеев и др. Каждый из них предлагал соб-
ственные трактовки понятия «социальная 
успешность». 

Так, Н. М. Назарова определяет «соци-
альную успешность» как процесс и резуль-
тат предоставления ребенку с особыми об-
разовательными потребностями и ограни-
ченной трудоспособностью прав и реальных 
возможностей участвовать во всех видах и 
формах социальной жизни (включая и об-
разование) наравне и вместе с остальными 
членами общества в условиях, компенси-
рующих такому ребенку отклонения в раз-
витии и ограничения возможностей [9]. 

В рамках данного исследования под 
термином «социальная успешность» пони-
мается стремление и готовность обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья к постоянному саморазвитию, са-
мосовершенствованию и самореализации в 
процессе музыкально-творческой театраль-
ной деятельности и в повседневной жизни. 

Традиционно музыкальную деятель-
ность рассматривают как эффективное 
средство формирования у детей художест-
венно-эстетической культуры, проявляю-
щейся в музыкальных интересах и способ-
ностях и потребности в творческом самовы-
ражении. Формирование этого качества 
обеспечивается не только системой специ-
ального, но и общего, а также дополнитель-
ного музыкального образования, семейным 
воспитанием. 

Дети с ограничениями в здоровье за-
трудняются выстраивать свои взаимоотно-
шения с окружающими, часто беззащитны 
и безынициативны [7]. Поэтому крайне 
важно специально организовывать не толь-
ко процесс обучения таких детей, но и их 
досуговую деятельность. При этом внеучеб-
ная деятельность становится приоритетной 
сферой социализации ребенка с ОВЗ и ин-
теграции его в общество [1]. 

В музыкальной деятельности детей с 
ограничениями в здоровье, на наш взгляд, 
особое место следует отводить театральному 
творчеству, которое рассматривается как 
средство не только нравственно-эстетиче-
ского развития, но и раскрепощения лично-
сти, что особенно важно в работе с детьми с 
особыми потребностями [6]. Школьный му-
зыкальный театр – это та образовательная 
среда, где у ребят постепенно и успешно 
формируются музыкальная культура и ар-
тистическое мастерство, осуществляется ус-
пешная социализация и, как следствие, ак-
тивизация познавательной и творческой 
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деятельности, появляюься мотивация к ус-
пешной учебе и выраженное желание само-
реализоваться в общешкольной и обще-
классной жизни. 

Музыкально-театральная деятельность, 
как мы считаем, одна из оптимальных му-
зыкально-досуговых форм работы с детьми. 
Образовательная практика показывает, что 
совместное участие обучающегося с ОВЗ в 
данной деятельности со сверстниками и 
взрослыми расширяет его социальный 
опыт, учит адекватному взаимодействию и 
общению, обеспечивает коррекцию комму-
никативной сферы, выявляет индивидуаль-
ные особенности, способствует формирова-
нию внутреннего мира, утверждению чувст-
ва социальной значимости. 

Музыкально-театральная деятельность 
расширяет возможности воспитания и раз-
вития в школе: развивает эмоциональную 
сферу и творческие способности школьни-
ков, способствует формированию социо-
культурных ориентаций участников детско-
го театрального коллектива и становлению 
опыта коллективной творческой деятельно-
сти, создает возможность для музыкально-
творческой самореализации и естественно-
го самовыражения [4, с. 15–18]. 

Здесь важно знать, что музыкально-
театральная деятельность, являясь совмест-
ной творческой деятельностью, требует со-
гласованных усилий всех ее участников, на-
чиная от режиссера-постановщика, музы-
кантов, хореографов, актеров, заканчивая 
художниками-оформителями, костюмера-
ми, функции которых в основном выпол-
няют сами участники данного творческого 
коллектива при поддержке и помощи 
взрослых (учителей и родителей). Освоение 
языка музыкально-драматического искус-
ства закладывает основу для развития на-
выков восприятия, понимания мотивов и 
особенностей поведения людей, навыков 
общения, включающих способность переда-
вать эмоционально окрашенную вербаль-
ную, телесно-двигательную, изобразитель-
ную информацию, что способствует форми-
рованию умений творческого взаимодейст-
вия у занимающихся музыкально-театраль-
ной деятельностью. 

В целях проверки изложенных поло-
жений на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 68» Калининского района г. Уфа Респуб-
лики Башкортостан в сентябре 2011 г. нами 
была организована опытно-эксперимен-
тальная работа по формированию социаль-
ной успешности у обучающихся с ОВЗ в 
инклюзивно-образовательной среде школь-
ного музыкального театра (ШМТ) на базе 
класса педагогической коррекции 3 «г» 
(учитель – Г. Ф. Фирсова, являющаяся так-

же школьным психологом; в классе есть и 
дети с ОВЗ). Класс 3 «в» был выбран в каче-
стве контрольного. Опытно-эксперимен-
тальная работа проводилась в три этапа и 
характеризовалась реализацией выявлен-
ных нами педагогических условий. 

На первом, теоретико-поисковом этапе 
(2011/12 уч. г.), был составлен план работы, 
изучена научно-методическая литература 
по исследуемой проблеме, разработаны 
критериально-уровневые характеристики 
оценивания, организован констатирующий 
этап эксперимента и на основе его резуль-
татов разработана программа формирую-
щего и контрольного экспериментов. 

В рамках эксперимента для определе-
ния уровня сформированности социальной 
успешности обучающихся с ОВЗ в инклю-
зивно-образовательной среде школьного му-
зыкального театра в процессе взаимодейст-
вия субъектов творческого действа нами бы-
ли определены следующие критерии: моти-
вационно-ценностный, когнитивно-перцеп-
тивный, креативно-деятельностный. Также 
определены уровни социальной успешно-
сти обучающихся с ОВЗ в музыкально-теат-
ральной деятельности (высокий, средний, 
низкий). 

На данном этапе эксперимента прове-
рялась эффективность первого педагогиче-
ского условия – обеспечения активного 
вхождения обучающихся с ОВЗ в музы-
кально-театральную деятельность с опорой 
на зону ближайшего развития (Л. С. Выгот-
ский), способствующего их личностному 
росту и формированию социальной успеш-
ности. Руководствуясь данной теорией, мы 
рассматривали важность процесса развития 
социальной успешности обучающихся с 
ОВЗ в ходе совместной деятельности со 
взрослым (педагогом), так как в самостоя-
тельной деятельности они не могут про-
явить себя в полной мере. На начальном 
этапе в обоих классах мы изучали степень 
взаимодействия педагогов с обучающимися 
с ОВЗ, их обращенность к духовно-нрав-
ственной сфере человека и общечеловече-
ским ценностям, познанию и пониманию 
смысла человеческого бытия. 

На следующем этапе диагностики де-
тям предлагалось изобразить поведение 
любого животного, птицы и др. Цель дан-
ной диагностики – выявить, насколько дети 
артистичны и понимают способы перево-
площения, могут создавать выразительные 
сценические игровые образы и раскрепо-
щенно вести себя перед зрителями – одно-
классниками, учителями и родителями. 
В итоге определялись артистические воз-
можности каждого, выявлялись будущие 
исполнители главных ролей и участники 
массовки в музыкальных спектаклях. Бла-
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годаря этим диагностикам мы определили 
начальный уровень социальной успешности 
обучающихся с ОВЗ.  

В рамках констатирующего экспери-
мента мы также провели опрос и анкетиро-
вание учителей музыки Калининского рай-
она г. Уфы с целью выявления их отноше-
ния к исследуемой проблеме и определения 
уровня готовности современного учителя 
музыки к осуществлению музыкально-воспи-
тательной работы с обучающимися с ОВЗ в 
деятельности ШМТ, а также понимания ими 
процесса нравственно-творческого совершен-
ствования личности как условия формирова-
ния социально успешной личности. 

На втором, формирующем этапе (2012/13 
и 2013/14 уч. гг.) наши усилия были направле-
ны на формирование социальной успешности 
обучающихся с ОВЗ в 4 и 5 классах в рамках 
деятельности школьного музыкального театра. 

В частности, начиная с 2013/14 уч. г. 
классным руководителем уже 5 «г» класса 
стала учитель музыки Л. А. Салихова, кото-
рая оказывала большую поддержку в совме-
стной работе на базе этого класса. На про-
тяжении указанных лет в эксперимент были 
активно вовлечены родители учеников, учи-
теля-предметники по технологии (О. С. Сан-
дакова), ритмике (А. Ю. Алексеева), уча-
щиеся с ОВЗ из других классов, студенты 
музыкального отделения Института педаго-
гики ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» 
и др. Научно-методическое обеспечение 
данной работы осуществлялось аспирант-
кой педуниверситета А. А. Шафиковой, док-
тором педагогических наук, профессором 
Л. М. Кашаповой и заместителем директора 
лицея по НМР Ф. Ф.Зайнуллиной. 

На формирующем этапе эксперимента 
осуществлялась реализация второго педаго-
гического условия – расширения межлич-
ностного взаимодействия в музыкальной 
театральной среде, способствующего устра-
нению отчужденности и отторжения у обу-
чающихся с ОВЗ, проявлению их социаль-
ной активности. 

Поскольку школьный возраст является 
важным периодом в формировании умений 
межличностного взаимодействия, так как в 
это время меняется характер взаимоотно-
шений с окружающими взрослыми, расши-
ряются контакты со сверстниками, услож-
няются формы взаимодействия детей в со-
вместной деятельности, для решения про-
блемы формирования социальной успеш-
ности обучающихся с ОВЗ мы использовали 
потенциал ШМТ. В постижении и раскры-
тии смысла взаимоотношений, в создании 
этих взаимоотношений с осознанием своей 
индивидуальности каждым обучающимся, 
в том числе и с ОВЗ, заключалась сущность 
театрально-музыкальной деятельности, ко-

торая сохраняет свое важное значение в пе-
риод обучения в общеобразовательной 
школе. 

Организация музыкально-театральной 
деятельности обучающихся строилась на ос-
нове субъект-субъектных отношений и была 
направлена на взаимообогащение и сотруд-
ничество, на разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов юных артистов 
с учетом способностей, склонностей и инте-
ресов каждого. Всё это способствовало раз-
витию у ребят творческого потенциала, ус-
пешной адаптации в социуме и осознанию 
своей востребованности в обществе. 

Для постановки музыкального спек-
такля был подобран специальный комплекс 
сценических навыков: эмоциональность, 
техника речи, пластика, воображение, вни-
мание, чувство мизансцены, чувство парт-
нера. В процессе развития воображения, 
эмоциональности и внимания детям были 
предложены различные этюды: на харак-
терность, на физическое состояние, на воз-
раст, этюды со шлейфом, парные и группо-
вые. Выполняя их, дети становились более 
раскрепощенными и коммуникабельными, 
внимательными по отношению к своим 
партнерам и т. д. Вместе с тем при работе 
над постановкой спектакля иногда возни-
кали проблемы, связанные с чтением и за-
поминанием текста, что замедляло общий 
темп репетиций. Возникали трудности и с 
техникой речи (дикцией и артикуляцией) 
обучающихся с ОВЗ, что затрудняло полно-
ценное воплощение авторского замысла 
пьесы на сцене. 

В решении возникших проблем боль-
шую помощь и поддержку оказала учитель 
русского языка А. Ф. Файзуллина. Каждое 
занятие в обязательном порядке начина-
лось с артикуляционной гимнастики, про-
говаривания скороговорок с разной скоро-
стью, что позволило обучающимся путем 
тренировок добиться подвижности нижней 
челюсти, устранения дефектов дикции. Ре-
гулярные занятия привели к тому, что де-
ти избавились от основных дикционных не-
достатков, научились четко, выразительно и 
эмоционально произносить текст, испол-
нять вокальные и хоровые партии. 

При выборе материала для инсцени-
ровки, сценических этюдов, театральной 
постановки мы учитывали психофизиче-
ские и индивидуальные особенности обу-
чающихся с ограниченными возможностя-
ми. Так, роли в музыкальном спектакле 
распределялись в зависимости от исполни-
тельских и артистических возможностей 
учащихся. Принимались во внимание и 
другие интересы ребят: например, из числа 
склонных к художественной деятельности, 
а именно рисованию, подбиралась группа, 
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отвечающая за оформление декораций и 
элементов бутафории. Детям с ярко выра-
женной активностью подбирали более 
сложные роли и сочетали их с организаци-
онными обязанностями. Что касается уча-
щихся со слабыми вокальными и исполни-
тельскими данными, то им мы давали воз-
можность участвовать в массовых сценах и 
хоровых номерах. Такая обстановка вклю-
ченности в музыкально-театральную дея-
тельность способствовала, на наш взгляд, 
активизации внутренних сил ребенка: он 
прислушивался, присматривался к своим 
одноклассникам, постепенно исправлял 
ошибки и раскрепощался. 

Поскольку для данного возраста харак-
терны повышенная активность и подвиж-
ность, быстрая утомляемость, мы старались 
регламентировать нагрузку на занятиях, 
своевременно проводить паузы, давая воз-
можность обучающимся расслабиться, отдох-
нуть и настроиться на дальнейшую работу. 

Поддерживая интерес к занятиям в 
ШМТ, мы периодически меняли виды дея-
тельности – чередовали чтение драматиче-
ского отрывка, беседу о характере героев, 
пение хором, игру на музыкальных инстру-
ментах. Дети, участвующие в спектакле, уже 
имели первоначальные вокально-хоровые 
навыки, поэтому процесс разучивания хо-
ровых номеров проходил мобильно, что по-
зволило уделить больше внимания форми-
рованию сценических навыков. Даже самые 
незначительные достижения обучающихся 
с ОВЗ мы поощряли в коллективе и выра-
жали надежду на изменения к лучшему, ко-
торые и происходили в дальнейшем. 

В рамках формирующего эксперимента 
участниками школьного музыкального те-
атра за два учебных года были поставлены 
музыкальные спектакли: «Буратино» (по 
мотивам одноименной сказки А. Н. Тол-
стого), «Муха-цокотуха» (по мотивам одно-
именной сказки К. Чуковского), «Попурри 
на темы сказок» (по мотивам произведений 
братьев Гримм «Бременские музыканты, 
К. Чуковского «Мойдодыр», Ш. Пьеро «Кот 
в сапогах») и др. 

Наблюдения за активной деятельно-
стью юных артистов с ОВЗ показали, что 
музыкально-театрализованные виды дея-
тельности приобретают особое значение в 
жизни ребят, у них раскрываются скрытые 
возможности, формируется позитивная са-
мооценка, проявляются положительные 
личностные качества. В результате совме-
стной музыкально-театральной деятельно-
сти дети с ОВЗ раскрывают свои внутренние 
резервы и реализуют свой творческий по-
тенциал. 

Социальная успешность обучающихся с 
ОВЗ при этом выражается в их активной 

жизненной позиции, в постоянном стрем-
лении к творческому саморазвитию и поис-
ковой деятельности. Все это стало возмож-
ным благодаря общению ребенка с ОВЗ со 
своими одноклассниками и их родителями, 
учителями-наставниками посредством му-
зыкально-театральной деятельности, кото-
рая оказала на детей преобразующее и бла-
готворное действие. 

Таким образом, для ребенка с ОВЗ сис-
тема внеурочной музыкально-театральной 
деятельности становится важнейшим ре-
сурсом развития и успешной социализации, 
которая обеспечивает личностный рост и 
проявления социальной успешности. 

На третьем, контрольном этапе 
(2014/15 уч. г.) проводился всесторонний 
анализ результатов экспериментальной ра-
боты, было представлено итоговое выступ-
ление театральной студии «Муха-цокотуха. 
Итоговый музыкальный спектакль был по-
казан начальным классам лицея № 68 
г. Уфы, педагогам и руководителям дошко-
льных и школьных образовательных учре-
ждений, учреждений СПО, студентам и 
профессорско-преподавательскому составу 
БГПУ им. М. Акмуллы. Юные артисты вели 
себя свободно, раскованно в рамках роли, а 
спектакль получил высокую оценку со сто-
роны зрителей. В результате совместной 
музыкально-театральной деятельности де-
тей с ОВЗ и детей без специальных потреб-
ностей мы духовно обогатили их и приоб-
щили к опыту социальной успешности. 
В этом немалую роль сыграла реализация 
третьего педагогического условия – выяв-
ления путей и способов взаимодействия се-
мьи и школы в процессе формирования со-
циальной успешности обучающихся с ОВЗ в 
образовательной среде школьного музы-
кального театра. 

Нам важно было представить родите-
лям конкретные приемы работы с детьми с 
ОВЗ, показать их детей в новом качестве в 
процессе музыкально-театральной деятель-
ности. Активно вовлекались родители в из-
готовление элементов декораций, атрибу-
тов, пошив костюмов, составление афиш. 
Благодаря такому взаимодействию родите-
лей и педагогов мы достигли положитель-
ных результатов в музыкально-эстетиче-
ском воспитании и развитии детей, в том 
числе и с ограниченными возможностями, 
сделали родителей союзниками и активны-
ми участниками образовательного процесса 
школьного музыкального театра. 

В целом можно сделать вывод о несо-
мненной ценности музыкально-досуговой 
деятельности обучающихся с ОВЗ, посколь-
ку она стимулирует у них развитие интел-
лектуальных, коммуникативных и творче-
ских умений и способностей, стабилизирует 
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эмоционально-личностную сферу, предос-
тавляет возможность для самореализации в 
области музыкального творчества, способ-
ствует социальной адаптации и социальной 
активности. Социальная успешность обу-
чающихся с ОВЗ выразилась в активной 
жизненной позиции, в постоянном стрем-
лении к творческому саморазвитию и поис-
ковой деятельности. Все это стало возмож-
ным благодаря общению ребенка с ОВЗ со 
своими одноклассниками и их родителями, 
учителями-наставниками, занятиям теат-

ральным музыкальным искусством в досу-
говой деятельности, оказавшим на детей 
преобразующее и благотворное действие. 

Результаты проведенного эксперимен-
та показали, что реализация выявленных 
педагогических условий позволила повы-
сить эффективность процесса формирова-
ния социальной успешности обучающихся с 
ОВЗ средствами музыкально-театральной 
деятельности. Таким образом, результаты 
экспериментальной работы подтвердили 
верность выдвинутой нами гипотезы. 
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